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Рабочая инструкция резчику стекла и стеклоизделий (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЕЗЧИКУ СТЕКЛА
И СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Резчик стекла и стеклоизделий принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Резчик стекла и стеклоизделий подчиняется _________________________.

3. В своей деятельности резчик стекла и стеклоизделий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Резчик стекла и стеклоизделий должен знать:

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- технические требования к резке стекла;

- пороки стекла и способы их устранения;
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- подбор режима обрезки изделий;

- приемы обрезки и подломки очковых линз;

- порядок и правила переноски кварцевых изделий с помощью подъемных механизмов;

- виды брака и меры по его предупреждению.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Резчику стекла и стеклоизделий поручается:

5.1. Резка полых стеклоизделий на отрезных машинах, корундовых, алмазных, стальных кругах, 
нихромовой нитью, алмазным циркулем.

5.2. Резка вручную листового и зеркального стекла на малые размеры, многоместных прессовок.

5.3. Электрорезка толстостенных стеклянных труб и фасонных частей.

5.4. Нарезка пластин и дрота из оптического стекла вручную или с помощью резной машинки.

5.5. Надпиловка мерного дрота на станках с алмазными фрезами и колка его на заготовки.

5.6. Обрезка разнообразных кварцевых изделий и бруса, очковых астигматических линз.

5.7. Установка изделий на стол станка с выверкой по центру.

5.8. Очистка поверхности изделий от песка и видимых дефектов.

5.9. Наладка отрезных станков.

5.10. Правка кругов и инструмента.

5.11. Укладка изделий на сортировочный стол, в тару.

Примеры работ.

1. Бусы-горошек всех размеров и стеклянные трубки - резка на детали для стеклянных игрушек.



2. Ванночки, сосуды кварцевые, муфели и другие изделия - обрезка и очистка поверхности.

3. Горшки стекловаренные кварцевые - обрезка.

4. Заготовки (блоки) диаметром до 150 мм - обрезка и зачистка.

5. Подвески к люстрам, пробки к графинам, флаконам - обрезка и зачистка.

6. Трубы и капилляры - резка нихромовой нитью.

7. Цилиндры, стаканы, мензурки - обрезка.

8. Шкалы для термометров из молочного стекла - обрезка.

9. Штабики разного диаметра - резка.

3. ПРАВА

6. Резчик стекла и стеклоизделий имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Резчик стекла и стеклоизделий несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 



определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 41), Раздел: Производство стекла и стеклоизделий, утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


